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В
едущая азербайджанская строительная компания 
Prokon LLC, осуществляющая полный цикл услуг 
в сфере строительства, инжиниринга, закупок и 

управления проектами, получила заказ на реконструк-
цию и модернизацию действующего нефтеперераба-
тывающего завода c целью максимального повышения 
эффективности и сокращения времени простоя объекта. 
Одним из факторов, определивших успешное выпол-
нение проекта, стало применение продуктов ведущего 
мирового разработчика и поставщика корпоративного 
инженерного программного обеспечения и решений для 
управления проектами компании Hexagon PP&M.

Выбор решений 

В ходе реализации проекта при проведении работ, 
связанных с монтажом трубопроводных систем, стало 
очевидно, что средства, которыми располагала на тот 
момент компания Prokon для выполнения этой части про-
екта, не в состоянии обеспечить необходимую произво-

дительность, так как из-за некачественного монтажного 
проектирования приходилось осуществлять повторную 
прокладку труб, что при масштабном объеме свароч-
ных работ – необходимо было выполнить более 350 тыс. 
дюйм-диаметров сварных соединений – стало критиче-
ской проблемой.

Компании потребовалось найти решение, кото-
рое обеспечило бы улучшение прослеживаемости и 
визуальной доступности процессов проектирования 
и укрупнительной сборки, а также сварки труб. Для 
этого необходим был цифровой подход к выполнению 
данных процессов, который и реализовала компания, 
приобретя и внедрив программные продукты компании 
Hexagon.

Для задач проекта была выбрана программа 
Intergraph Spoolgen – в целях быстрой разработки 
точных изометрических чертежей сборочных узлов и 
монтажных конструкций и программа Intergraph Smart 
Isometrics – для создания эскизов трубопроводов с це-
лью автоматизации процесса составления чертежей и 
сокращения времени ручного редактирования.

Изометрические чертежи трубопроводов, создан-
ные с помощью программы Intergraph Spoolgen специ-
алистами проектно-конструкторского отдела компании 
Prokon на основе данных, полученных на этапе деталь-
ного проектирования, передавались далее в формате 
PCF и IDF на производство для изготовления и дальней-
шего монтажа.

Программа Intergraph Smart Isometrics обеспечи-
ла максимально быструю – в большинстве случаев за 
считанные минуты – самостоятельную разработку спе-
циалистами Prokon эскизов трубопроводов и трубопро-
водных систем объекта для создания соответствующих 
изометрических чертежей. 

Рекордные сроки реконструкции 
объекта нефтегазовой отрасли  
с помощью решений Hexagon

Prokon LLC – компания полного цикла услуг в сфере стро-
ительства, инжиниринга, закупок и управления проекта-
ми (Баку, Азербайджан). 
Prokon сертифицирована Министерством по чрезвычай-
ным ситуациям Азербайджанской Республики для работ 
по установке и эксплуатации объектов, работающих на 
сжиженном и природном газе. 
Это одна из немногих строительных компаний, способ-
ных поставить в страну крупные установки по транспор-
тировке и переработке нефти и газа.
Деятельностью компании Prokon в Российской Федера-
ции и в Турции управляют компании ООО “Прокон Кон-
стракшн Энд Инжиниринг” и Prokon Makina Ltd.
Штат сотрудников – более 1200 человек.
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Результаты проекта
Применение цифровых решений Hexagon позволи-

ло компании Prokon исключить переделку и возникнове-
ние дорогостоящих ошибок как на этапе проектирова-
ния, так и на этапе изготовления, сэкономив время и свя-
занные с этим затраты, а также дало возможность резко 
повысить производительность этих процессов благодаря 
возможности сотрудничества в режиме реального вре-
мени между проектными, инженерными и строительными 
отделами компании. 

С помощью решений Hexagon была получена еди-
ная база точных данных по проекту в цифровом форма-
те, в том числе:

 карта резки труб;
 карта сварочных работ;
 таблица прослеживаемости материалов;
 карта сборочных узлов;
 ежедневные отчеты о сварке;
 данные неразрушающего контроля (NDE), который 

включает следующие виды контроля: 
• рентгенографический (RТ);
• пенетрационный (PT);
• твердометрический (HT);
• стилоскопирование (PMIT);
• послесварочная термообработка (PWHT);
• испытания на содержание ферритов (FT);

 отчеты о работе сварщиков;
 отчеты по сварочным работам и неразрушающему 

контролю;
 запросы на проведение неразрушающего контроля 

(RT, PT, HT, PMI, PWHT, FT и т.д.);
 отчеты о расширении методов неразрушающего 

контроля.
Благодаря программе Intergraph Spoolgen была 

обеспечена полная согласованность всех данных с 
первоначальным проектом трубопроводной системы. 
Централизация данных по сборочным узлам и трубо-

проводам позволила отделам обеспечения качества 
и контроля качества, а также инженерам по монтажу 
трубопроводов и строительству получить оперативный 
доступ к актуальным данным по системе трубопроводов.

Всего через десять дней после начала внедрения 
нового ПО инженерно-строительные группы компании 
Prokon были готовы приступить к работе с использова-
нием решений от Hexagon. Специалисты отдела техни-
ческого обслуживания Hexagon помогли компании уста-
новить решения, настроить базу данных и теперь оказы-
вают содействие в создании новых проектов на основе 
своих продуктов.

Перспективы

Опыт успешного применения решений Hexagon 
PP&M в данном проекте определил дальнейшее пло-
дотворное сотрудничество клиента и разработчика. 
Помимо реконструкции нефтегазовых объектов ком-
пания Prokon в настоящее время использует решения 
Hexagon в рамках проекта по модернизации и рекон-
струкции Нефтеперерабатывающего завода имени 
Гейдара Алиева (Heydar Aliyev Oil Refinery, HAOR), а 
также планирует применять их при реализации будущих 
проектов.

По материалам компании 
Hexagon PPM

Решения компании Hexagon позволяют нам преодоле-
вать ограничения в области проектирования и упрощают 
сотрудничество между различными отделами. 

Для инженерных решений Hexagon не существует границ!

Халид Шахбазов, инженер 
по монтажу трубопроводов, 

компания Prokon

Решения компании Hexagon помогли клиенту значительно повысить эффективность при проектировании трубопроводов



Повышайте эффективность рабочих смен 
с программой Shift Excellence
Лучший способ полностью раскрыть потенциал вашего бизнеса — это использовать цифровую систему 
управления сменами, которая упрощает и автоматизирует ведение учета и составление отчетов. Обеспечьте 
эффективность рабочих смен путем цифровизации операций, чтобы уменьшить риски и способствовать 
более тщательному соблюдению установленных требований.

Ключевые преимущества цифровой сдачи смены:

• Экономия времени

• Безопасность

• Точность

• Контролируемость

• Эффективность

Внедрите программу Shift Excellence от Hexagon PPM: она максимально 
повысит эффективность работы сотрудников и предотвратит 
несчастные случаи на производстве.

Компания Hexagon AB и (или) ее дочерние и аффилированные компании. 
Все права защищены.

|   hexagonppm.com/ru-ru


